Руководителю Дорпрофжел на Приволжской ж.д. –

За период с 01.03.18 по 31.03.18 правовыми инспекторами труда
Профсоюза на Дорпрофжел на Приволжской ж.д. в структурных
подразделениях филиалов ОАО «РЖД» и других организаций, где работают
члены Профсоюза, проведено 19 проверок (за предыдущий месяц 20),
выявлено 24 фактов нарушений (за предыдущий месяц 38), из них по 17
нарушениям председатель ППО не знал о нарушениях, по 6 знал но не
принял меры, по 1 меры принимал, но они результата не принесли.
В Сервисном локомотивном депо Петроввальское филиала «Южный»
ООО «ЛокоТех-Сервис» отсутствуют письменные заявления от
работников о разделении отпуска на 2018г
- мойщику-уборщику вместо запланированных в графике отпусков 18
календарных дней в марте и 17 дней в августе 2017г. предоставлены только
14 календарных дней вместо запланированных 18 дней.
- в нарушение статей 122, 123 ТК РФ имеется задолженность по
предоставлению ежегодногоj оплачиваемого отпуска у заместителя
начальника депо по управлению персоналом в количестве 14 календарных
дней за период работы 01.07.2015 – 30.06.2016гг., 28 календарных дней
основного отпуска и 6 дней дополнительного за период работы 01.07.2016 –
30.06.2017гг.. Председатель профкома Сальников С.В. знал о нарушениях.
Внесено представление. Аналогично в Сервисном Локомотивном депо
Астраханское – филиал «Южный» ООО «ЛокоТех- Сервис не
соблюдаются требования ст. 122 ТК РФ о ежегодном представлении
отпуска. Председатель профкома Сереченко С.Н. о ситуации не знал.
Внесено представление.
В Петроввальской дистанции пути Приволжской дирекции
инфраструктуры в нарушение пункта 2 Распоряжения ОАО «РЖД» №
2722р от 25 декабря 2017г. «О единовременном поощрении работников
филиалов ОАО «РЖД» за результаты работы в 2017 году», а также пункта
11 «Порядка единовременного поощрения работников филиалов ОАО
«РЖД» за обеспечение высоких темпов роста производительности труда в
2017 году» 2м работникам в феврале 2018г. не выплачено
единовременное поощрение. Председатель профкома Филипенко Н.В.
знала о нарушении. Внесено представление.
В Приволжском центре научно-технической информации и библиотек
Приволжской железной дороги в нарушение требований ст.60 и ст.60.2
ТК РФ на инженера художественного конструирования возложено
исполнение обязанностей администратора безопасности СПДУ
(структурного подразделения дорожного уровня) без ее письменного
согласия и без оплаты. Дополнительное соглашение к трудовому договору
о выполнении работы, не обусловленной трудовым договором с

работником не составлялось.. Председатель профкома Цык Т.П. о
ситуации не знал. Внесено представление.
В Главном материальном складе Саратовской дирекции
материально-технического обеспечения в нарушение ст. 60 ТК РФ
товароведу 2 категории поручена работа, не обусловленная трудовым
договором, так на основании п. 2 распоряжения от 19.03.2018 г. № 8 она
назначена ответственной за работу по учету, хранению и утилизации
запорно-пломбировочных устройств для предприятий Приволжской
железной дороги. Председатель профкома Гюнтер И.В. о ситуации не знал.
Внесено представление.
В Сервисном локомотивного депо Петроввальское филиала
«Южный» ООО «ЛокоТех-Сервис» в нарушение ст. 113 ТК РФ
привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится без учета мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.Например: приказ № 245-1 от 26.12.2017г. о
привлечении к работе в выходные дни 3х слесарей – электриков.; приказы
№ 19-3 от 02.02.2018г., № 30-1 от 16.02.2018г., № 34-2 от 22.02.2018г. о
привлечении работников к работе в выходные дни – водителя – 04.02.2018,
17.02.2018., 18.02.2018г., слесаря 22.01.2018г. изданы без учета мнения ПК
ППО. Председатель профкома Сальников С.В., меры принимал, но они
результата не принесли. Внесено представление.
- в Сервисном Локомотивном депо Астраханское – филиал «Южный»
ООО «ЛокоТех- Сервис" в нарушение части 5 ст. 113 ТК РФ мастер
участка производства привлекался к работе в выходной день 24.03.2018
года и 31.03.2018 года по приказу № 120 от 23.03.2018 года без учета
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Аналогичная ситуация по приказу № 121 от 23.03.2018 года в отношение
бригадира ( освобожденного) предприятий железнодорожного транспорта.
Председатель профкома Сереченко С.Н. о ситуации не знал. Внесено
представление.
В Астраханской дистанции гражданских сооружений Приволжской
дирекции по эксплуатации зданий и сооружений структурного
подразделения Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" в
нарушение Федерального закона от 13.07.15г. №230-ФЗ ст.65 ТК РФ в
Правилах внутреннего трудового распорядка при заключении трудового
договора с работником отсутствует требование о предъявлении справки о
том, является или не является лицо подвергнутым административному
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица,
подвергнутые административному наказанию за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию. Аналогичное нарушение в Астраханской
дистанции электроснабжения - Приволжской дирекции по
энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала
ОАО «РЖД». Председатель профкома Артемьев И.Н. о ситуации не знал.
Внесено представление.
На основании результатов проверок выдано 11 представлений об
устранении фактов нарушений норм трудового законодательства,
коллективных договоров, локальных нормативных актов (за предыдущий
месяц 11); возвращено работникам 7 056 рублей (за предыдущий месяц 0).
Проведены 21 встреч с 144 работниками по вопросу информирования о
результатах проверок и правозащитной работе.
Приняты меры:
В Сервисном локомотивном депо "Петроввальское" филиала
"Южный" ООО ЛокоТех-Сервис" в связи с отменой приказа
работникам выплачено 4 016 руб. 47 коп
В Вагонном участке Саратов-Пассажирский Приволжского филиала
ОАО " ФПК" проводнику выплачена премия в сумме 3040 руб.48 коп.

